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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «физика» предназначена для 10 - 11 классов и реализуется на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями 

и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089. 

3) Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

4) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»  с изменениями и 

дополнениями 

5) Примерных программ по учебному предмету 

6) Авторской программы по учебному предмету «физика» , авторы: Г.Я. Мякишев,  Б.Б. Буховцев. 

7) Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. 

Филатова» 

8) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 



9) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского 

Союза В.И. Филатова» 

10) Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

 

На основном  уровне образования изучению учебного предмета «физика» в отводится 167 часа: 

- в 10 классе – 68 часов (34 учебных недели, по 2 часа в неделю); 

- в 11 классе – 99 часов (33 учебных недели, по 3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы по физике  в 10 классе 

 Глава 1. Механика. 

 Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел  для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Демонстрации. 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел  в вакууме и в воздухе. Явление инерции. Сравнение масс 

взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Условия равновесия  тел. 

Реактивное движение. Переход кинетической энергии в потенциальную. 

Цель: ввести понятия: материальная точка, перемещение, мгновенная скорость, ускорение и импульс; рассмотреть виды движения; 

рассмотреть графики зависимости скорости и перемещения от времени; объяснить законы Ньютона; выяснить условия равновесия тел. 

Знать/понимать: 
      Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, равновесие; 

       Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия; 

       Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии;  

       Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

Уметь:  
       Описывать и объяснять физические явления и свойства тел;  

       Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики; 

       Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

       Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 



       Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

  Глава 2.  Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение 

теплового баланса. 

Демонстрации. 

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение 

объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения 

жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей.  

Цель: рассмотреть связь температуры тела со средней скоростью движения его молекул; ввести понятия внутренняя энергия и количество 

теплоты; рассмотреть способы изменения внутренней энергии; рассмотреть агрегатные состояния вещества; рассмотреть модель идеального 

газа; объяснить изменения агрегатный состояний на основе молекулярно-кинетических представлений; ввести понятие относительной 

влажности воздуха; рассмотреть преобразования энергии в тепловых двигателях и экологические проблемы использования тепловых машин. 

Знать/понимать: 
      Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,  

       Смысл физических величин: работа, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты; 

       Смысл физических законов термодинамики;  

       Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

Уметь:  



       Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и твердых тел,  

       Приводить примеры практического использования физических знаний: законов термодинамики; 

       Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

       Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

       Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 Глава 3.  Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток.  Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.  

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая  

сила. 

Электрический ток в различных средах. 

Демонстрации. 

Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука.  

Цель: рассмотреть явление электризации тел; ввести понятия: электрический заряд, проводники и диэлектрики, электрическое поле, 

электрический ток, сила тока, напряжение, сопротивление; научиться зарисовывать схемы и собирать по ним электрические цепи; 

рассмотреть соединения проводников; рассмотреть электрический ток в различных средах.   

Знать/понимать: 
      Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, суперпозиция полей; 

      Смысл физических величин: элементарный электрический заряд, потенциал;  



       Смысл физических законов электрического заряда;  

       Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

Уметь:  
       Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и твердых тел,  

       Приводить примеры практического использования физических знаний: электродинамики в энергетике; 

      Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

       Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

       Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Планируемые результаты освоения программы по физике  в 11 классе 

 

Глава 1. Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Закон Ома 

для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила.  

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Самоиндукция. Индуктивность. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

Цель: ввести понятие магнитное поле; рассмотреть действие магнитного поля на проводник с током. ввести понятия: магнитное поле, 

магнитная индукция, магнитный поток, трансформатор, электромагнитное поле и волны, конденсатор; рассмотреть явления 

электромагнитной индукции и самоиндукции; выяснить влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

 



Знать/понимать: 
 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле; 

 Смысл физических величин: работа, энергия, элементарный электрический заряд; 

 Смысл физических законов электрического заряда, электромагнитной индукции; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

 

Уметь:  
 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитная индукция; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, 

что наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов, физическая  теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: законов электродинамики в энергетике; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 Глава 2. Колебания и волны  
 

Механические колебания: свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и 

фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Электрические колебания: свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока.  

Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 



Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Цель: ввести понятия колебательного движения и волна; рассмотреть виды колебательных систем и волн, характеристики колебательного и  

волнового движения; рассмотреть колебательный контур, выяснить влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Знать/понимать: 
 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна; 

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, энергия; 

 Смысл физических законов классической механики, импульса; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

 

Уметь:  
 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, 

излучение и поглощение света атомом; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, 

что наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов, физическая  теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 



 Глава 3. Оптика 
 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Шкала электромагнитных волн. 

Цель: рассмотреть источники света; познакомить учащихся с особенностями распространения света в однородной среде и на границе 

раздела двух сред; познакомится с оптическими системами и приборами; изучить свойства света. 

Знать/понимать:  
 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

 

Уметь:  
 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, 

излучение и поглощение света атомом; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, 

что наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов, физическая  теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



 Глава 4. Квантовая физика  
 

Световые кванты: тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты 

Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика: строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории 

Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра: методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и 

синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

Цель: ввести понятие радиоактивность; изучить ядерную модель атома; рассмотреть радиоактивные превращения атомных ядер;  изучить 

правила смещения; рассмотреть экологические проблемы использования АЭС и влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Знать/понимать: 
 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 Смысл физических величин: скорость света, масса, импульс, энергия, фотоэффект; 

 Смысл физических законов фотоэффекта; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

 

Уметь:  

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: излучение и поглощение света атомом, фотоэффект; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, 

что наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов, физическая  теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Глава 5. Астрономия  
 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система. Видимая звездная величина. Созвездие. Противостояния и соединения планет. Малые тела 

солнечной системы: комета, астероид, метеор, метеорит. Планеты земной группы и планеты-гиганты. Спутник. Звезда. Солнечная система. 

Млечный путь и другие Галактики. Вселенная. черная дыра. Рассмотреть основные этапы освоения космического пространства. Изучить 

гипотезы происхождения Солнечной системы. Рассмотреть основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы. 

Цель: осознание принципиальной роли астрономии в познавании фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной; развитие познавательных интересов, интелектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий. 

Знать/понимать: 
 Смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, комета, астероид, метеор, 

метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная; 

 Смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

 Смысл физических законов Кеплера, Хаббла; 

 Основные этапы освоения космического пространства; 

 Гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 Основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы. 

 

Уметь:  

 Описывать и объяснять: условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; 

 Характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы; 



 Приводить примеры использования методов исследований в астрономии; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета «Физика» в 10 классе 

Содержание учебного предмета включает в себя перечень изучаемого учебного материала: перечисление дидактических единиц, описание 

видов деятельности. 

№ п\п Темы  раздела/часы Основные виды деятельности 

1. Механика (33 часа) 

Механика и еѐ характеристики.  

Равномерное движение. Перемещение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Перемещение при равноускоренном движении. 

Уравнение равноускоренного движения. 

Свободное падение тел. 

Движение тела, брошенного горизонтально. 

Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

Криволинейное движение. 

Первый и второй законы Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчѐта. 

Силы в природе. Гравитационные силы. Закон 

всемирного тяготения. 

Сила упругости. 

Сила трения. 

Движение тел под действием нескольких сил.  

Движение тел по наклонной плоскости. 

Движение связанных тел. 

Закон сохранения импульса. 

Механическое движение. Описание механического движения тел. 

Траектория движения и путь. Скорость - векторная величина. Модуль 

векторной величины. Методы исследования механического движения. 

Методы измерения скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Графики зависимости модуля скорости и пути равномерного 

движения от времени. Неравномерное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение. 

Зависимость модуля скорости и пути равноускоренного движения от 

времени. Графики зависимости модуля скорости и пути 

равноускоренного движения от времени. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение.  

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Сила как мера 

взаимодействия тел. Сила - векторная величина. Единица силы - 

ньютон. Правило сложения сил. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.  

Взаимодействие тел. Результат взаимодействия тел - изменение 

скорости тела или деформация тела.  Измерение силы по деформации 

пружины. Сила упругости. Сила трения.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Законы 

механического взаимодействия тел. 

Работа. Мощность. Равновесие тел. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. Методы измерения работы и мощности. Энергия. 

Работа как мера изменения энергии. Кинетическая энергия. 



Реактивное движение. 

Механическая работа. Два вида энергии. 

Закон сохранения энергии. 

Статика. 

 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии. 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном 

движении. Измерять скорость равномерного движения. Представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения 

от времени.  Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. Измерять ускорение свободного 

падения. Определять пройденный путь и ускорение движения тела по 

графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного 

движения тела от времени. Измерять центростремительное ускорение 

при движении тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью.  

Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массу на 

основе второго закона Ньютона. Измерять силу взаимодействия двух 

тел. Измерять силу всемирного тяготения. 

Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. Экспериментально находить равнодействующую 

двух сил. Исследовать зависимость силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления. 

Измерять силы взаимодействия двух тел. Измерять силу всемирного 

тяготения. 

Измерять работу силы. Измерять мощность. Применять закон 

сохранения механической энергии для расчета потенциальной и 

кинетической энергии тела. 

Применять закон сохранения импульса для расчета результатов 

взаимодействия тел. Применять закон сохранения механической 

энергии для расчета потенциальной и кинетической энергий тела. 

2. Молекулярная физика (17 часов) 

Основы молекулярно – кинетической теории 

(МКТ). 

Идеальный газ в МКТ. 

Температура – мера средней кинетической 

энергии молекул. 

Атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия. Броуновское движение. Взаимодействие частиц вещества. 

Строение газов, жидкостей и твердых тел. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов. Свойства жидкостей и твердых тел. 

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по 

обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Объяснять 



Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы. 

Графическое изображение газовых законов. 

Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Основные величины в термодинамике. 

Первый закон термодинамики и его применение к 

изопроцессам. 

Необратимость процессов в природе. 

Принцип действия тепловых двигателей. 

 

свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной теории 

строения вещества. Исследовать зависимость объема газа от давления 

при постоянной температуре. Наблюдать процесс образования 

кристаллов. 

Температура. Методы измерения температуры. Связь температуры со 

скоростью теплового движения частиц. Тепловое равновесие. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередач: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при теплообмене.  

Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и 

работе внешних сил. Исследовать явление теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. Вычислять количество 

теплоты и удельную теплоемкость вещества при теплопередаче. 

Измерять удельную теплоемкость вещества. 

Превращения вещества. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота сгорания. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Принципы работы 

тепловых машин. КПД теплового двигателя. Паровая турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. Принцип 

действия холодильника. Экологические проблемы использования 

тепловых машин.  

Измерить теплоту плавления льда. Наблюдать изменение внутренней 

энергии воды в результате испарения. Вычислять количества теплоты 

в процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и 

парообразования вещества. Измерять влажность воздуха по точке 

росы. Обсуждать экологические последствия применения двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 

3. Основы электродинамики (18 часов) 

Электрический заряд. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. 

Электрическое поле. 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 



Напряжѐнность электрического поля. 

Потенциальная энергия заряженных тел. 

Связь между напряжѐнностью и напряжением. 

Электроѐмкость. Конденсаторы. 

Электрический ток. 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность. 

Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах: 

металлах, полупроводниках, вакууме, жидкостях 

и газах. 

 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическая цепь. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Смешанное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. 

 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. 

Объяснять явления электризации тел и взаимодействия электрических 

зарядов. Исследовать действия электрического поля на тела из 

проводников и диэлектриков. Вычислять силу тока в цепи, работу и 

мощность электрического тока. Объяснять явления нагревания 

проводников электрическим током. Знать и выполнять правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Рассмотреть электрический ток в различных средах. Рассмотреть 

электронную проводимость металлов. Выяснить зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Рассмотреть 

электрическую проводимость полупроводников при наличии 

примесей. Изучить принцип действия транзисторов. Объяснить закон 

электролиза. Познакомиться с четвертым состоянием вещества - 

плазмой. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» в 11 классе 

Содержание учебного предмета включает в себя перечень изучаемого учебного материала: перечисление дидактических единиц, описание 

видов деятельности. 

№ п\п Темы  раздела/часы Основные виды деятельности 

1. Основы электродинамики (26 часов) 

Электрический заряд. Закон Кулона. 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 



Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. 

Потенциальная энергия электрического поля. 

Связь между напряжѐнностью и напряжением. 

Электроѐмкость. Конденсаторы и их применение. 

Электрический ток. 

Законы постоянного тока. 

ЭДС. Сторонние силы. Закон Ома для полной 

цепи. 

Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. 

Модуль вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера. 

Сила Лоренца. Магнитные  свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. 

Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. 

ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

 

заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическая 

цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Смешанное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.  

 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. 

Объяснять явления электризации тел и взаимодействия 

электрических зарядов. Исследовать действия электрического 

поля на тела из проводников и диэлектриков. Вычислять силу 

тока в цепи, работу и мощность электрического тока. Объяснять 

явления нагревания проводников электрическим током.  

Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. Сила Лоренца. Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора.  

Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. 

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. 

Изучать работу электрогенератора постоянного тока. Получать 

переменный ток вращением катушки в магнитном поле. 

2. Колебания и волны (24 часа) 

Свободные и вынужденные колебания. 

Динамика колебательного движения. 

Гармонические колебания.                                           

Фаза колебаний. 

Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. 

Уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре. 

Механические колебания. Механические волны. Длина волны. 

Звук. 

Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость 

периода колебаний маятника от его длины и амплитуды 

колебаний. Исследовать закономерности колебаний груза на 

пружине. Вычислять длину волны и скорости распространения 

звуковых волн. Экспериментально определять границы частоты 

слышимых звуковых колебаний. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 



Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 

Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор.                                                         

Производство и передача электрической энергии. 

Механические волны.                                          

Характеристики волнового движения. 

Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи.                                              

Свойства электромагнитных волн. 

энергии на расстояние. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Экспериментально изучать свойства электромагнитных волн. 

3. Оптика (18 часов) 

Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.          

Закон преломления света.                                       

Полное отражение.             

Линзы. Построение изображений в линзах.              

Формула тонкой линзы. 

Дисперсия света. Интерференция света. 

Дифракция света. 

Поляризация света. 

Постулаты теории относительности.                           

Элементы релятивистской динамики.                    

Виды излучений.                                                        

Спектры. Спектральный анализ.                         

Шкала электромагнитных волн. 

Свойства света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Оптические 

приборы. Линза. Ход лучей через линзу. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Экспериментально изучать явление отражения света.  Свет - 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдать явление дисперсии света. Линейчатые оптические 

спектры. Поглощение и испускание света атомами. Наблюдать 

линейчатые спектры излучения. 

Рассмотреть принцип относительности. Разобрать постулаты 

теории относительности. Выяснить зависимость массы от 

скорости. Установить связь между массой и энергией. 

4. Квантовая физика (19 часов) 

Фотоэффект и его применение. 

Давление света. 

Строение атома. Опыты Резерфорда.                      

Постулаты Бора. 

Открытие радиоактивности. 

Законы радиоактивного распада.                           

Изотопы. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Строение и свойства атомных ядер. Состав атомного ядра. 

Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия 

связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных 

излучений. Ядерная энергия. Ядерные реакции. Деление и синтез 

ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 



Строение атомного ядра.                                      

Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции.  Деление ядер урана.                  

Цепные ядерные реакции.                              

Ядерный реактор.                                               

Термоядерные реакции.                                          

Получение радиоактивных изотопов и их 

применение.                                                      

Элементарные частицы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций.  

Измерять элементарный электрический заряд. Наблюдать треки 

альфа-частиц в камере Вильсона. Обсуждать проблемы влияния 

радиоактивных излучений на живые организмы. Элементарные 

частицы. 

5. Астрономия (11 часов) 

Видимые движения небесных тел.                        

Законы движения планет.                                 

Система Земля-Луна.                                            

Планеты земной группы.                                       

Планеты-гиганты.                                                         

Малые тела солнечной системы.                             

Солнце.                                                                                  

Основные характеристики звезд.                                   

Внутреннее строение Солнца и звезд главной 

последовательности.                                         

Галактики.                                                            

Строение и эволюция Вселенной. 

 

 

 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система. Видимая звездная 

величина. Созвездие. Противостояния и соединения планет. 

Малые тела солнечной системы: комета, астероид, метеор, 

метеорит. Планеты земной группы и планеты-гиганты. Спутник. 

Звезда. Солнечная система. Млечный путь и другие Галактики. 

Вселенная. черная дыра. Рассмотреть основные этапы освоения 

космического пространства. Изучить гипотезы происхождения 

Солнечной системы. Рассмотреть основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной атмосферы. 

Приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации. 

Примеры использования методов исследований в астрономии. 

Примеры влияния солнечной активности на Землю. Описывать 

условия наступления солнечных и лунных затмений. Описывать 

фазы Луны и суточные движения светил. Объяснять причины 

возникновения приливов и отливов. Характеризовать основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы. Изучить методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование 
 

 

ФИЗИКА          10 класс            Г. Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев 

 

 
Раздел Номер 

урока 

Тема урока  Даты проведения Оборудование Домашнее 

задание 

 план факт 

1. Механика. 1/1 Механика и еѐ характеристики.   Тележка, капельница, 

линейка 

§ 1-5 

2/2 Равномерное движение. Перемещение.   Тележка, капельница § 6- 8, 

упражнение 1 

3/3 Решение задач: «Равномерное движение»    Рымкевич № 15, 

24 

4/4 Относительность движения.   Таблица: «Относительность 

движения» 

§ 9-10, 

упражнение 2 

5/5 Равноускоренное движение.   Тележка, капельница, 

линейка 

§ 11, 12, 

Рымкевич № 51, 

55 

6/6 Перемещение при равноускоренном 

движении. 

   § 13, упражнение 

3 

7/7 Уравнение равноускоренного движения.    § 14, Рымкевич № 

52, 53 

8/8 Решение задач: «Равноускоренное 

движение» 

   Рымкевич № 76, 

77, 82 

9/9 Свободное падение тел.   Тела различной массы, 

разного объѐма равной 

массы 

§ 15, упражнение 

4(1) 

10/10 Движение тела, брошенного горизонтально.    § 16, упражнение 

4(2) 

11/11 Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

   § 16, упражнение 

4(3) 



12/12 Криволинейное движение.   Штатив, грузы на тонкой 

нити, циркуль 

§ 17-19, 

упражнение 5 

 13/13 Решение задач: «Кинематика»    Рымкевич № 57, 

58, 78, 80 

14/14 Контрольная работа: «Кинематика»    повтор 

15/15 Анализ контроль ной работы. Первый и 

второй законы Ньютона. 

  Тело, подвешенное на нити, 

тележки разной массы 

§ 20-25, 

упражнение 6(1,2) 

16/16 Третий закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчѐта. 

  Две тележки равной массы, 

математический маятник 

§ 26-28, 

упражнение 6(3,4) 

17/17 Решение задач: «Законы Ньютона»    упражнение 6(5,6) 

18/18 Силы в природе. Гравитационные силы. 

Закон всемирного тяготения. 

  Таблица «Грави тационные 

силы. Вес. Невесомость», 

Таблица «Траекто рии 

движения тел при 1, 2, 3 

космических скоростях» 

§ 29-33, 

упражнение 7(1) 

19/19 Сила упругости.   Пружина, тело, штатив, 

резиновый жгут 

§ 34, 35, 

упражнение 7(2) 

20/20 Сила трения.   Трибометр, дина мометр, 

грузы 

§ 36-38, 

упражнение 7(3) 

21/21 Движение тел под действием нескольких 

сил. 

   Рымкевич № 245, 

246, 248 

22/22 Движение тел по наклонной плоскости.    Рымкевич № 263, 

270, 273 

23/23 Движение связанных тел.    Рымкевич № 287, 

291 

24/24 Решение задач: «Динамика»    Рымкевич № 136, 

138, 165, 167 

25/25 Контрольная работа: «Динамика»    повтор 

26/26 Анализ контрольной работы. Закон 

сохранения импульса. 

   § 39, 40, 

упражнение 8(1,2) 



27/27 Реактивное движение.   Две тележки, набор грузов, 

два шарика на нити 

§ 41, 42, 

упражнение 8(3,4) 

28/28 Механическая работа. Два вида энергии.   Модель ракеты, воздушный 

шарик 

§ 43-46, 

упражнение 9(1,2) 

29/29 Закон сохранения энергии.   Шарик на нити, наклонная 

плоскость, шарик, мерная 

лента 

§ 47-51, 

упражнение 9(3-5) 

 30/30 Решение задач: «Закон сохранения энергии»   Маятник Максвелла, шарик 

на нити 

Рымкевич № 356, 

364, 378, 379 

31/31 Решение задач: «Законы сохранения в 

механике» 

   Рымкевич № 344, 

352 

32/32 Контрольная работа: «Законы сохранения в 

механике» 

   повтор 

33/33 Анализ контрольной работы. Статика.    § 52-54 

2. Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления. 

1/34 Основы молекулярно – кинетической 

теории (МКТ). 

  Изображение молекул, 

модель броуновского 

движения 

§ 55-60, 

упражнение 

11(1,2) 

2/35 Идеальный газ в МКТ.   Манометр, желоб, набор 

шариков 

§ 61-63, 

упражнение 

11(6,7) 

3/36 Решение задач: «Идеальный газ в МКТ»    упражнение 11  

(8-10) 

4/37 Температура – мера средней кинетической 

энергии молекул. 

  Термометры с различными 

шкалами 

§ 64-67, 

упражнение 12  

(2-4) 

5/38 Решение задач: «Температура»    Рымкевич № 456, 

458, 459 

6/39 Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

  Таблица «Газовые законы» § 68, 69, 

упражнение 13(1, 

5, 6) 

7/40 Графическое изображение газовых законов.    упражнение 13(2, 

7, 8) 



8/41 Решение задач: «Газовые законы»    Рымкевич № 531, 

532 

9/42 Взаимные превращения жидкостей и газов.   Гигрометр, психрометр, 

стакан с жидкостью, 

спиртовка 

§ 70-72 

упражнение 14 

(3,4) 

 10/43 Основные величины в термодинамике.   Сосуд с поршнем, 

спиртовка 

§ 75-77 

11/44 Решение задач: «Основные величины в 

термодинамике» 

   упражнение 

15(1,10) 

12/45 Первый закон термодинамики и его 

применение к изопроцессам. 

  Эфир, вата § 78, 79, 

упражнение 15(2) 

13/46 Необратимость процессов в природе.    § 80, 81, 

упражнение 15   

(7, 8) 

14/47 Решение задач: «Первый закон 

термодинамики» 

   Рымкевич № 537, 

546, 563 

15/48 Принцип действия тепловых двигателей.   Таблица «Схема тепловых 

двигателей», модель ДВС 

§ 82, упражнение 

15 (11, 12) 

16/49 Решение задач: «Термодинамика»    Рымкевич № 561, 

566, 568 

17/50 Контрольная работа: «Термодинамика»    повтор 

3. Основы 

электродинамики. 

1/51 Анализ контроль ной работы. 

Электрический заряд. Закон сохранения 

заряда. 

  Эбонитовая и стеклянная 

палочки 

§ 83-86 

2/52 Закон Кулона.   Таблица «Закон Кулона» § 87, 88, 

упражнение 16  

(2, 3) 

3/53 Электрическое поле.   Электрофорная машина, 

гальванический элемент 

§ 89, 90 

4/54 Напряжѐнность электрического поля.   Виды силовых линий 

электрического поля 

§ 91-95 



5/55 Потенциальная энергия заряженных тел.    § 96, 97, 

упражнение 17(1, 

4, 7) 

6/56 Связь между напряжѐнностью и 

напряжением. 

  Таблица «Электростатика» § 98, упражнение 

17 (8, 9) 

7/57 Электроѐмкость. Конденсаторы.   Конденсаторы различного 

вида 

§ 99-101, 

упражнение 18 

8/58 Решение задач: «Электрическое поле»    Рымкевич № 699, 

700 

9/59 Контрольная работа: «Электрическое поле»    Повтор 

 10/60 Анализ контрольной работы. 

Электрический ток. 

  Электрические цепи, 

амперметр, вольтметр 

§ 102-104, 

упражнение 19(2) 

11/61 Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

  Модель соединения 

потребителей 

электрического тока 

§ 105, Рымкевич 

788, 789 

12/62 Работа и мощность.   Электрическая цепь с 

лампочкой 

§ 106, Рымкевич 

№ 814, 815 

13/63 Электродвижущая сила.   Источники тока § 107, 108, 

упражнение 19  

(6, 9) 

14/64 Решение задач: «Законы постоянного тока»    Рымкевич № 801, 

803 

15/65 Электрический ток в различных средах.   Модель кристаллической 

решѐтки, диоды, 

транзисторы 

§109-112 

16/66 Электрический ток в различных средах.   Электронно – лучевая 

трубка, вакуумный диод 

§113-116 

17/67 Электрический ток в различных средах.   Электролитическая ванна, 

электроды 

§117-123 

 18/68 Обобщение: «Электрический ток в 

различных средах» 

    

 

 



Календарно-тематическое  планирование 

ФИЗИКА          11 класс            Г. Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев 

 
Раздел Номер 

урока 

Тема урока  Даты проведения Оборудование Домашнее 

задание 

 план факт 

1. Основы 

электродинамики. 

1/1 Электрический заряд. Закон Кулона.   Стеклянная и эбонитовая 

палочки, электрофорная 

машина 

записи в тетради 

2/2 Решение задач: «Закон Кулона»    Рымкевич № 678, 

681 

3/3 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. 

  Эбонитовая и стеклянная 

палочки, электроскоп 

записи в тетради 

4/4 Решение задач: «Напряженность 

электрического поля» 

   Рымкевич № 696, 

698 

5/5 Потенциальная энергия электрического 

поля. 

  Эквипотенциальные 

поверхности 

записи в тетради 

6/6 Связь между напряжѐнностью и 

напряжением. 

  Таблица «Электростатика» записи в тетради 

7/7 Электроѐмкость. Конденсаторы и их 

применение. 

  Конденсаторы различных 

видов 

записи в тетради 

8/8 Электрический ток.   Электрическая цепь, 

амперметр, вольтметр 

записи в тетради 

9/9 Законы постоянного тока.   Электрическая цепь, 

амперметр, вольтметр 

записи в тетради 

10/10 Решение задач: «Законы постоянного тока»    Рымкевич № 764, 

767, 782 

11/11 ЭДС. Сторонние силы. Закон Ома для 

полной цепи. 

  Различные виды 

источников тока 

записи в тетради 

12/12 Решение задач: «Закон Ома для полной 

цепи» 

   Рымкевич № 788, 

789,801 

13/13 Контрольная работа: «Законы постоянного 

тока» 

   повтор 



 14/14 Анализ контрольной работы. Магнитное 

поле. 

  Постоянные магниты, 

магнитное поле 

проводников 

§ 1 

15/15 Вектор магнитной индукции.   Установка по определению 

вектора магнитной 

индукции 

§ 2 

16/16 Модуль вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера. 

  Дугообразный магнит, 

магнитная стрелка 

§ 3-5, упражнение 

1(3) 

17/17 Сила Лоренца. Магнитные  свойства 

вещества. 

   § 6-7, упражнение 

1(4) 

18/18 Решение задач: «Сила Ампера. Сила 

Лоренца» 

   Рымкевич № 886,  

888, 890 

19/19 Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. 

  Электроизмеритель ные 

приборы, катушка, 

гальванометр 

§ 8, 9, упражнение 

2(1) 

20/20 Правило Ленца.   Прибор для наблюдения 

правила Ленца 

§ 10 

21/21 Закон электромагнитной индукции.    Замкнутый контур с током § 11, 12, 

упражнение 2(4) 

22/22 ЭДС индукции в движущихся проводниках.   Устройство 

трансформатора 

§ 13, 14, 

упражнение 2(5) 

23/23 Самоиндукция. Энергия магнитного поля.   Включение лампочки через 

катушку 

§ 15, 16, 

упражнение 2(6) 

24/24 Электромагнитное поле.    § 17, Рымкевич № 

920, 921 

25/25 Решение задач: «Магнитное поле»    Рымкевич № 926, 

931, 933 

26/26 Контрольная работа: «Магнитное поле»    повтор 

2. Колебания и 

волны. 

1/27 Анализ контрольной работы. Свободные и 

вынужденные колебания. 

  Пружинный и 

математический маятники 

§ 18, 19, 

упражнение 3(1, 

2) 



2/28 Динамика колебательного движения.   Пружинный и 

математический маятники 

§ 20, 21, 

упражнение 3(3, 

4) 

3/29 Гармонические колебания.    § 22, Рымкевич № 

942, 943 

4/30 Фаза колебаний.    § 23, 24, 

Рымкевич № 944, 

947 

5/31 Резонанс.    § 25, 26, 

Рымкевич № 945, 

946 

6/32 Решение задач: «Механические колебания»    Рымкевич № 940, 

952, 961 

7/33 Электромагнитные колебания. 

Колебательный   контур. 

  Осциллограф, 

гальванометр, катушка с  

магнитом 

§ 27-29, 

упражнение 4(1) 

8/34 Уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре. 

  Осциллограф § 30, упражнение 

4(2, 3) 

9/35 Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление. 

  Осциллограф, 

электрическая цепь с 

резистором 

§ 31, 32, 

упражнение 4(4,5) 

10/36 Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. 

   § 33, 34 

 11/37 Резонанс в электрической цепи. 

Автоколебания. 

   § 35, 36 

12/38 Генерирование электрической энергии.   Модель генератора 

переменного тока 

§ 37, упражнение 

5(1) 

13/39 Трансформатор.   Трансформатор  § 38, упражнение 

5(2-4) 

14/40 Производство и передача электрической 

энергии. 

   § 39-41 

15/41 Решение задач: «Электромагнитные 

колебания» 

   Рымкевич № 983, 

984, 985 



16/42 Механические волны.   Волновая машина § 42, 43 

17/43 Характеристики волнового движения.   Волновая машина § 44-46 

18/44 Звуковые волны.   Камертон § 47, упражнение 

6 

19/45 Решение задач: «Механические волны»    Рымкевич № 

1019, 1020, 1033 

20/46 Электромагнитные волны.   Открытый колебательный 

контур 

§ 48-50 

21/47 Принципы радиосвязи.   Таблица «Радио Попова» § 51-53, 

упражнение7(1) 

22/48 Свойства электромагнитных волн.   Открытый колебательный 

контур 

§ 54-58, 

упражнение 7(2, 

3) 

23/49 Решение задач: «Колебания и волны»    Рымкевич № 957, 

965, 986, 1046 

24/50 Контрольная работа: «Колебания и волны»    повтор 

3. Оптика. 1/51 Анализ контрольной работы. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения света. 

  Оптический диск, зеркало, 

линзы 

§ 59, 60, 

упражнение 8(4-6) 

2/52 Закон преломления света.    § 61, упражнение 

8(7-9) 

3/53 Полное отражение.    § 62 

4/54 Решение задач: «Законы распространения 

света» 

   Рымкевич № 

1086, 1088, 1090 

5/55 Линзы. Построение изображений в линзах.   Линзы: собирающая и 

рассеивающая 

§ 63, 64, 

упражнение 9(4, 

5) 

6/56 Решение задач: «Построение изображений в 

линзах» 

   Задание в тетради 

7/57 Формула тонкой линзы.    § 65, Рымкевич № 

1112, 1117 



8/58 Решение задач: «Формула тонкой линзы»    Рымкевич № 

1128, 1135, 1146 

9/59 Дисперсия света. Интерференция света.   Ванночка с источниками 

волн 

§ 66-69 

10/60 Дифракция света.   Экран с узкой щелью, 

дифракционная решѐтка 

§ 70-72 

11/61 Поляризация света.   Поляризаторы § 73, 74 

12/62 Решение задач: «Свойства света»    Упражнение 10 

13/63 Контрольная работа: «Оптика»    повтор  

 14/64 Анализ контрольной работы. Постулаты 

теории относительности. 

   § 75-77 

15/65 Элементы релятивистской динамики.    § 78, 79 

16/66 Виды излучений.    § 80, 81 

17/67 Спектры. Спектральный анализ.   Шкала электромагнитных 

излучений 

§ 82, 83 

18/68 Шкала электромагнитных волн.   Шкала электромагнитных 

излучений 

§ 84-86 

4. Квантовая 

физика. 

1/69 Фотоэффект и его применение.   Прибор по фотоэффекту § 87-90 

2/70 Давление света.   Прибор для наблюдения 

давления света 

§ 91, 92 

3/71 Решение задач: «Фотоэффект»    упражнение 12(2-

4) 

4/72 Строение атома. Опыты Резерфорда.   Таблица «опыт 

Резерфорда» 

§ 93 

5/73 Постулаты Бора.   Таблица «опыт 

Резерфорда» 

§ 94-96 

6/74 Решение задач: «Постулаты Бора»     упражнение 13 



7/75 Открытие радиоактивности.   Камера Вильсона, счѐтчик 

Гейгера 

§ 97-99 

 8/76 Законы радиоактивного распада.   Таблица с графиком 

периода полураспада U235 

§ 100, 101, 

упражнение 14(1, 

2) 

9/77 Изотопы.    § 102, 103, 

упражнение 14(3) 

10/78 Строение атомного ядра.   Таблица строения атомного 

ядра. 

§ 104, упражнение 

14(4) 

11/79 Энергия связи атомных ядер.   Таблица энергии связи § 105, упражнение 

14(5) 

12/80 Ядерные реакции.  Деление ядер урана.   Таблицы «Деление ядер 

урана» 

§ 106, 107 

13/81 Цепные ядерные реакции.   Таблицы «Деление ядер 

урана» 

§ 108, упражнение 

14(6, 7) 

14/82 Ядерный реактор.   Таблицы «Ядерный 

реактор» 

§ 109 

15/83 Термоядерные реакции.    § 110, 111 

16/84 Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. 

   § 112, 113 

17/85 Решение задач: «Квантовая физика»     Рымкевич № 

1212, 1223, 1261 

18/86 Контрольная работа: «Квантовая физика»    повтор 

19/87 Анализ контрольной работы. Элементарные 

частицы. 

   § 114, 115 

5. Астрономия. 1/88 Видимые движения небесных тел.   Макет небесной сферы. § 116 

2/89 Законы движения планет.    § 117 

3/90 Система Земля-Луна.   Таблица системы Земля-

Луна 

§ 118 



 4/91 Планеты земной группы.   Таблица «Сравнительные 

характеристики планет» 

§ 119, упражнение 

15(1, 2) 

 5/92 Планеты-гиганты.   Таблица «Сравнительные 

характеристики планет» 

§ 119 

 6/93 Малые тела солнечной системы.    § 119 

 7/94 Солнце.    § 120, упражнение 

15(3,4) 

 8/95 Основные характеристики звезд.   Таблица «Характеристики 

звезд» 

§ 121 

 9/96 Внутреннее строение Солнца и звезд 

главной последовательности. 

  Таблица «Звезды главной 

последовательности» 

§ 122, 123 

 10/97 Галактики.    § 124, 125 

 11/98 Строение и эволюция Вселенной.    § 126 

 12/99 Подведение итогов изучения физики.     

 
 


